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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

21 января 2019г. Дело № А40-84050/18-74-116 «Б» 

г. Москва 

 

Резолютивная часть определения оглашена 17 января 2019 года 

Определение  изготовлено в полном объеме 21 января 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Никифорова С.Л., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ФГУП «РНИИРС» о признании АО «МКБ 

«Компас» несостоятельным (банкротом). 

 

  

при участии: 

 представителя заявителя – не явился, извещен, 

 представителей должника – Низамовой Э.Т. (паспорт, доверенность от 15.01.2019 

г.), Шорудило Е.С. (паспорт, доверенность от 15.01.2019 г.), 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2018 г. заявление ФГУП 

«РНИИРС» о признании АО «МКБ «Компас» несостоятельным (банкротом) принято к 

производству. 

В настоящем судебном заседании рассматривается  вопрос обоснованности 

заявления ФГУП «РНИИРС» о признании АО «МКБ «Компас» несостоятельным 

(банкротом). 

В судебное заседание заявитель не явился, о времени и месте судебного заседания 

извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено в соответствии со ст.156 АПК РФ. 

Представитель должника дал пояснения, представил платежное поручение №5535 от 

25.10.2018 г. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив материалы дела и 

представленные в судебном заседании документы, суд отказывает во введении  

наблюдения, прекращает производство по делу по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ФГУП «РНИИРС» обратилась в арбитражный суд 

с заявлением о признании должника АО «МКБ «Компас» банкротом, так как по 

состоянию у АО «МКБ «Компас» имелась задолженность по договору №1/1.15 от 

15.05.2015 г. в сумме 2 193 800 руб., в том числе 2 160 000 руб. – основной долг, 33 800 

руб. – госпошлина. 

В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона заявление о признании должника банкротом 

принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и указанные требования не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 
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Пунктами 1, 2 ст. 4 Закона установлено, что состав и размер денежных 

обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом.  

При этом, подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, 

убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) 

финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных 

платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника. 

В соответствии с п. 3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определение 

об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве 

выносится арбитражным судом при отсутствии заявлений иных кредиторов о признании 

должника банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке 

обоснованности заявления о признании должника банкротом требование лица, 

обратившегося с этим заявлением, удовлетворено или требование кредитора признано 

необоснованным либо установлено отсутствие на дату подачи этого заявления хотя бы 

одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или пунктом 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона. 

Заявления иных кредиторов о признании должника АО «МКБ «Компас» 

несостоятельным (банкротом) отсутствуют.  

При таких обстоятельствах и на основании ст.ст. 48, 56, 57 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст. 150 АПК РФ производство по делу  подлежит  

прекращению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6, 7, 32, 33, 48, 57 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 64-66, 71, 123, 150-151, 

184, 185, 223 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отказать  в удовлетворении заявления ФГУП «РНИИРС» о признании 

несостоятельным (банкротом) АО «МКБ «Компас». 

Прекратить производство по делу № А40-84050/18-74-116 Б о банкротстве    

должника АО «МКБ «Компас» (ОГРН 1037705014478, ИНН 7705489560). 

 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                          С.Л. Никифоров 

 
 

 


